Уважаемые пациенты
Современные технологии офтальмохирургии, в том числе хирургии катаракты, позволяют
оказывать медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Так, в 2014г. в КГБУЗ «ККОКБ им.
профессора П.Г.Макарова» в условиях отделения дневного пребывания прооперированно 43,5%
пациентов с катарактой.
В связи с планируемым увеличением объемов медицинской помощи по хирургии катаракты
в амбулаторных условиях поэтапно до 75%, жители городов и районов края будут получать
медицинскую помощь в условиях стационара дневного пребывания КГБУЗ «ККОКБ им.
профессора П.Г.Макарова».
Нами разработаны на совещании врачей КГБУЗ «ККОКБ им. профессора П.Г.Макарова»
показания для хирургического лечения катаракты, в круглосуточном стационаре (утвержден
приказом по КГБУЗ ККОКБ им. профессора П.Г.Макарова от 25.08.2015 № 461-орг).
Показания для хирургического лечения катаракты в круглосуточном стационаре.
I. Медицинские показания (по состоянию глаза):
1. Острота зрения лучше видящего глаза менее 0,1.
2. Увеальная катаракта.
3. Травматическая катаракта с рубцовыми изменениями переднего отрезка глаза,
травматический мидриаз.
4. Псевдоэксфолиативный синдром III – IV степени.
5. Оперированная глаукома с рубцовыми изменениями переднего отрезка.
6. Катаракта с плотностью хрусталика IV степени.
7. Ригидный зрачок.
8. Состояние после витреоретинальных операций при наличии заменителей
стекловидного тела в глазу, на котором планируется оперативное лечение.
9. Катаракта на единственном глазу или при остроте зрения парного глаза: неправильная
проекция света или 0.
10. Набухающая катаракта с офтальмогипертензией.
II.
1.
2.
3.
4.

Медицинские показания по общему состоянию
Иногородние пациенты с инсулинозависимым сахарным диабетом.
Поливалентная лекарственная аллергия.
Бронхиальная астма гормонозависимая.
Маломобильный (колясочник)

III. Социальные показания
1. Пациенты интернатов за пределами г.Красноярска.
Все стальные категории пациентов с катарактой получают хирургическое лечение в
условиях отделения дневного пребывания.
Показания для лечения в условиях
круглосуточного или дневного пребывания
определяются по результатам очной консультации пациента в КГБУЗ ККОКБ им. профессора
П.Г.Макарова или заочно путем дистанционной консультации при наличии подробной выписки
из амбулаторной карты пациента с описанием офтальмологического статуса и общего
состояния пациента.
Средняя продолжительность лечения катаракты в условиях отделения дневного
пребывания 4-6 дней, поэтому просим Вас заблаговременно решать вопрос о проживании в
г.Красноярске.
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